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НаЛЪ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежноЙ политиКи
Свердловской области (далее - Министерство) от 15.02.2021 Na 77-къl <О проведении плановой
выездной проверки организации, осуществ/UIющей образовательную деятельность>
с 04.0З.2021по 01.04.202L проведена плановilя выездн.ш проверка с использованием средств

дистанционного взаимодействиrI, в том числе аудио - или видеосвязи.
В ходе проведения плановой выездной проверки вьивлены нарушениrI законоДателЬСТВа

российской Федерации в сфере образования по федера/Iьному гqсударственномy надзорy

в сфере образорания
iарушенuе обязаmельных mребованutt законоdаmельсmва РФ в сфере образованuЯ,

преdъяыlяемьж к соёержанuю локалlьньlх норJйаmuвньIх акmоц ре?лаJйенmuрующuх
\еяmельносmь (zр. 5):

Части ]_ статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 20L2 года N9 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N9 27З"Ф3), поскОльку

управление организацией осуществляется не в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно:

1) пункт З.12. локального нормативного акта <Правила внутреннего расшорядка длrI

обучающихсяrr, утвержденного приказом руководителя образовательной оргilнизации
от З0.04.2020 N9 7З/од, в части отсуIствиrI запрета курениrI табака или потребления
никотиносодержащей продукции, употребления аJIкогольньIх, слабоалкогольньIх наIIитков,

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анаJIогов и других
одурманивающих веществ;

2) пункт З.6 локаJIьного нормативного акта <Правила внутреннего распорядка
для обучающихся>, утверяiценного приказом руководителя образовательной организации
от 30.04.2020 N9 73lод, поскольку предусмотрены излишние обязанности ((дорожить своеЙ

репутацией и добрым именем колледжа, избегать конфликтных ситуаций, в том числе в сети
интернет, способньж нанести ущерб своей репутации, репугации работlлаков колледжа,
престижу и авторитету колледжа>;

3) пункт 5.5. локальЕого нормативного акта <Правила внутреннего распорядка для
обучающихся>, утверr(ценного приказом руководителя образовательной .организации
от З0.04.2020 Ng 7Зlод, поскольку не предусмотрены ограничениrI наJIожения мер

дисциплинарного воздействия на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

4) пункте 5.]_ локального нормативного акта кПоложение о порядке перевода, отчислениrI
и условиях восстановления об5пrающихся>, утвержденного приказой от З0.04.2020 N9 7З ОД,
не соответствует части 2 статЪи 61_ Федерального закона N9 27З-Ф3 в части основаниЙ для
прекращения образовательных отношений.
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Неuсполненuе полнОмочuit, оmнесённЬlх к ко]йПеmенцuЧ образоваmельноео учрежdенuя (zp,

З1.01):
1. Части В статьи 58 Федерального закона N9 27З-ФЗ, поскольку обучающиеся, имеющие

академические задолженности, не переведены на следующий курс условно (протокол

Педагогического совета от З0.06.2020 Ns 16);

2. Части 5 статьи 58 Федерального закона N9 27З-Ф3, так как сроки, установленные

графиком ликвидации академической задолженности за 1- курс обучающихся, утверrценном

ру*Ь"од"r.п., обрurо"uraп""ой организации 20.02.2020, совпадают с каникулами, (согласно

локальных нормативных актов организации учебный период с 01 сентября по 3]- мая

включительно).
Несоблюdенuе поряОка заполненuя, вьtdачu, храненuя u учеmа dotyMeHmoB об образованuu u

(uлu) квалuфuкацuu (ер. 19) :

Пункта 20 Порядка заполнения, )rчета и вьцачи дипломов о среднеМ профессиОн.UIьноМ

образовании и их дубликатов, утверщденного приказом Министерства образования и науки

РоЪсийской Федерации от 25.10.201З м ].1вб <Об утверщдении Порядка заполнениrI, rIета и

вьцачи дипломов о среднем профессионаJIьном образовании и lM дубликатов), поскольку в

Книге регистрации вьцанных дишIомов (2019, 2020) не в ка>Iýцой строке указана дата выдачи

диплома, регистрационный номер дипломов проставлен не по порядку.
'йору-rпi, 

^рuЪоr,о"uil 
к провidенuю самообслеdованuя образоваmельноеО учрежOеНuя (ер.

06.14)
Пункта б Порядка проведения самообследованиrI образовательной организацией,

утверхlценной ,rр"пiзо* Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

14.06.201З N9 462, поскольку отчет о самообследовании за 20].9 не содержит оценки 5ruебно-

методического обеспечениrI и внутренней оценки качества.

Нарушенuе прч ор?анuзацuч обученuя Оеmеit с оеранччеННьl]чlч возможносmя]йu зdоровья в

образоваmельньlх,чw ежdенuях (ер. 09).

Порядка обеспечениrI условий доступности для инваJIидов объектов и предосТавляемыХ

услуг в фере образованиrI, а также оказаниrI им при этом необходимой помощи, утвержденного
приказомминистерства образования и науки Российской Федерации от 09.1]..2015 Nq ]-З09:

пункта 8 - паспорт доступности не содержит управленческие решения по срокам и

объемам работ, необходимьIх дJýI приведениrI объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федер ации.

нарушенuе обязаmельньtх mребованuй зсконоOаmельсmвQ РФ, связанных с размеlценuеtй
uнфорtлацuч u веОенuем офuцuальноео сqilmа в сеmu <Инmернеm" (ер.2З.01).- -пункта 

7 Правил размещения на официаJIьном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> и обновления информации об

обраювательной организации>, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 10.07.2013 N9 5В2, поскольку на сайте организации отсуIствует нагляднаrI

"rrфорrrция 
о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные

сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства

просвещения Российской Федерации в сети <Интернет>.

неполноmа внесенuя dснных в феdеральную uнфорtлацuонную сuсmему <ФеOеральньtй реесmр
свеdенutt о dotyMeHmax об образованuч u (члч) квалuфuкацuu, \otyMeHmax об обученuu> (zр. ЗЗ).

Части 9 статьи 9В Федерального'закона N9 27З-Ф3, ГГ}rнкта 5 Правил формирования и

ведениrI федеральной информационной системы <Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>, пOстановления

Правительства Российской Федерации от 26.0В.201З N9 729, поскольку сведениrI о документах
об образовании и (или) о квалификации, выданных организацией, не внесены в федеральную
информационную систему <<Федеральный реестр сведений о докуменtах об образовании и (или)

о квiлификации, документах Ъб обучении> (дополнительное профессионаJIьное образование

2013 годы).
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в соответствии счастью 1 статьи 17 Федерального закона от26декабрЯ2008года
Ns 294-Фз ко заrIlите прав юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей

при осуществлениИ государстВенногО KoHTpoJIrI (нцзора) и муниципаJIьного контроля)>:

1) предписываю устранить вьIявленные нарушениrI и представить отчёт об устранении
вьшвленньж нарушений с приложением копий соответствующих документов,
свидетельствующих об устранении вьUIвленных нарушений и принятых мерах, в Министерство

до 1 октября 2021 года;
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, способствующих

совершению нарушений, и привлечению ЛИц, допустивших вьUIвленные нарушения,

к ответственности.
Неисполнение настоящего предписаниrI в установленный срок влечёт ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.
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